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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений” (ред. от 07.05.2013), с
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ “О некоммерческих
организациях” (ред. от 02.07.2013), законе

«О защите прав потребителей», Постановлением

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 “О лицензировании образовательной деятельности”,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 “Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг”, Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Уставом ГБОУ Школы

№ 2009

и других нормативно-правовых актов РФ,

регламентирующих предоставление услуг в области образования.
1.2 Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
ГБОУ Школа № 2009 (далее “Школа”), и определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных

услуг,

регулирующее

отношения,

возникающие

между

потребителем

и

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- "заказчик " - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные представители) или указанные ими
третьи лица (в том числе юридические), а также взрослые, являющиеся потребителями предлагаемых
образовательных услуг.
- "Исполнитель" - Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа №
2009
-”Обучающийся / Потребитель” – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - Договор);

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований г.Москвы.
Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации, от 15 августа 2013 года № 706).
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг.
1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями (в ред. постановления Правительства Российской Федерации, от 15 августа 2013 года №
706).
1.8 . Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями (в ред. постановления Правительства
РФ, от 15 августа 2013 года № 706).

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.
2.1.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан через реализацию образовательных программ
различной направленности.и носят дополнительный характер по отношению к основным
образовательным программам и государственным стандартам.
2.2. Основные задачи:
- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное,
физическое и эстетическое развитие учащихся;
- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
- разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности (предметное
и развивающее обучение детей дошкольного возраста с учётом их индивидуальных интеллектуальных
и психофизических особенностей);
- формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни;
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период
подготовки к учебной деятельности.

3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых ГБОУ Школой № 2009,
и порядок их предоставления определяются ее Уставом, наличием лицензии и настоящим
Положением.
Кроме того, деятельность ГБОУ Школы № 2009

по оказанию платных образовательных услуг

регламентируется следующими локальными документами:
-

учебным планом платных образовательных услуг;

· расписание занятий учебных платных групп c указанием времени и закрепленного помещения;
· дополнительные общеразвивающие программы.
3.2. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные педагоги дошкольного образования, начального общего образования, основного
общего, среднего общего образования, педагоги дополнительного образования,, а по мере
необходимости – другие сотрудники и специалисты школы или педагоги профессионального
образования из других учреждений.
3.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утвержденными
директором Школы программами, учебными планами и графиками (расписанием) учебных занятий,
разработанными на основе действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и
правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.
3.4. Исполнитель до заключения договора доводит до потребителя путем размещения в удобном для
обозрения месте достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора содержащую следующие сведения.
3.5 . Исполнитель по требованию потребителя предоставляет для ознакомления:
а) Устав ГБОУ Школы № 2009;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
г) адрес и телефон учредителя ГБОУ Школы № 2009;
д) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
е) образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие образовательные
услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя.

ж) стоимость образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договор
Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не могут быть отнесены к
платным не допускается.
3.6..Информация о платных образовательных услуг и порядок их предоставления.
3.6.1 В Школе на платной основе создаются:
- группы общего развития для детей дошкольного возраста – воспитанников детских дошкольных
учреждений, а также детей, имеющих домашнее воспитание;
- группы по изучению специальных курсов и циклов дисциплин, углубленному изучению предметов
- группы обучения по дополнительным общеразвивающим программам по различным
направленностям деятельности и различным уровням:
-физкультурно-спортивной;
-социально-педагогической;
- художественной;
- естественнонаучной;
- технической;
-туристско-краеведческой.
3.6.2. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 сентября ( или 1октября) по
30 апреля (или 31мая).
3.6.3. Платные образовательные услуги предоставляются заказчикам в ГБОУ Школа № 2009 ,
расположенном по адресу, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, дом 16 корпус 1 и в ее школьных
корпусах, расположенных по адресам:
-Москва, ул. Бартеневская дом 49, корпус 4;
-Москва, ул. Адмирала Лазарева дом 40, корпус 2;
-Москва, ул. Бартеневская дом 57, корпус 3;
-Москва, ул. Адмирала Руднева дом 12, корпус 1;
-Москва, ул.Адмирала Лазарева дом 39, корпус 2;
-Москва, ул. Адмирала Лазарева дом 40 ,корпус 1;
-Москва, ул.Южнобутовская дом 52, корпус 1;
-Москва, ул.Южнобутовская дом 52, корпус 2;
-Москва, ул. Южнобутовская дом 72,корпус 4;
-Москва, ул.Южнобутовская дом 76, корпус 1;
-Москва, ул. Южнобутовская дом 88.

на основании лицензии рег. №036344 от 15 июля 2015 года, выданной Департаментом образования
города Москвы бессрочно.

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре между исполнителем и заказчиком услуг.
4.2. Исполнитель обязан:
-

создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся

-

заключить договор с Заказчиком (родители, законные представители) при наличии возможности

оказать услугу, запрашиваемую потребителем и при отсутствии у заказчика медицинских
противопоказаний;
-

издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, подготовить

расписание занятий;
4.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами, данным Положением.
4.4. Преимущественным право на заключение договора на оказание платных образовательных услуг
пользуются
- обучающиеся Школы;
- дети сотрудников Школы;
- при заключении договоров с родителями дошкольников преимущественное право обеспечивается
проживающим на территории, закрепленной за Школой, а также детям, чьи братья или сестры
обучаются в Школе.
4.5. Договор между Школой и Заказчиком о предоставлении платных образовательных услуг
заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды)
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его

подпись, а также подпись потребителя.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у
заказчика.
4.7. Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг приведена в Приложении 1
настоящего Положения.
5. Режим работы системы платных образовательных услуг.
5.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных услуг для
детей организуются и проводятся в учебных помещениях Школы во время, не совпадающее с
основным расписанием учебных занятий.
5.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с утвержденным
исполнителем графиком и расписанием занятий с 1 сентября (или с 1 октября) текущего года по 30
апреля или 31 мая (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникулярных дней или форс-мажорных обстоятельств).
5.3. Занятия проводятся согласно учебного плана, тематического планирования и расписания,
утвержденного руководителем. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с
производственной необходимостью на основании приказа директора школы.
5.4.Нормируемая часть рабочего времени педагога дополнительного образования определяется в
астрономических часах и включает проводимые занятия, продолжительностью от 20 минут с
дошкольниками, 45 минут с учащимися школьного возраста, и короткие перерывы (перемены 10-15
минут) между каждым занятием, установленные для обучающихся. При этом количество часов
нагрузки педагога соответствует количеству проводимых занятий. При проведении спаренных занятий
неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться педагогом для выполнения другой
педагогической работы.
6. Порядок комплектования групп системы платных образовательных услуг.
6.1. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 1 сентября
текущего года на основании договоров, заключенных Школой с родителями (законными
представителями) детей.
6.2. Предварительное формирование групп системы платных образовательных услуг с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) осуществляют:
- заместитель директора по УВР, методист или назначенный директором ответственный.
6.3. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг устанавливается в зависимости от
количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей,
требований санитарных норм и правил.
6.4. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг, по

представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается приказом
директора Школы.
6.5. В связи с педагогической целесообразностью дети могут быть переведены в другую группу
соответствующего направления при сохранении программы обучения приказом директора Школы.
7. Управление системой платных образовательных услуг.
7.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор ГБОУ Школа №
2009.
7.2.

Директор несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в

сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных
образовательных услуг в ГБОУ Школе № 2009 и при заключении договоров на оказание этих услуг.
7.3.

Текущее управление и контроль деятельности работников ГБОУ Школы № 2009,

участвующих в оказании платных образовательных услуг, возлагается на заместителя директора по
УВР ГБОУ Школы № 2009, курирующего предоставление платных образовательных услуг.
7.4.

Главный бухгалтер и бухгалтеры ГБОУ Школы № 2009 осуществляют бухгалтерский учет и

учет налогообложения внебюджетной деятельности, составляют сметы и бухгалтерскую отчетность.
7.5.

Организация образовательного процесса находится в компетенции заместителя директора по по

УВР .
7.6.

Вопросы материально-технического обеспечения и обеспечения условий проведения занятий

решает руководитель административно-хозяйственного подразделения.
7.7.

Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству локальных
нормативных

актов

образовательных

и

услуг

приказов

по

вопросам

осуществляется

предоставления

органами

управления

платных

дополнительных

образования,

другими

уполномоченными государственными органами и организациями, в функции которых входит проверка
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.
8. Финансовая деятельность.
8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Школы осуществляется в строгом соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.07.1992 №2300-1 (ред.
от 3.07.2016) «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №

706, Уставом Школы и другими нормативными документами, регламентирующими правила ведения
бухгалтерских операций и отчётности.
8.2. Обязанности Главного бухгалтера по организации платных образовательных услуг:
- организация работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по предоставлению
платных образовательных услуг, обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных операций,
выполнения услуг;
- обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств, связанных
с предоставлением платных образовательных услуг;
- обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов;
- организация учета затрат, составление калькуляций стоимости услуг, формирование внутренней
управленческой отчетности,
- обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного перечисления налогов и
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные,
внебюджетные социальные фонды, средств от доходов, полученных Школой за счёт предоставления
платных образовательных услуг;
- осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью
расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности,
обеспечение исполнения сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг;
- осуществление начисления заработной платы работникам ГБОУ Школа № 2009, привлеченным к
выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг;
- осуществление по поручению директора школы бухгалтерских операций по расходованию и учёту
средств, полученных от платных образовательных услуг в соответствии с нормативными
документами;
- обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с финансовой деятельностью по
обслуживанию платных образовательных услуг и сдача их в установленном порядке в архив.
8.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании
калькуляции затрат Школы, связанных с организацией работы по предоставлению платных
образовательных услуг по соглашению между исполнителем и потребителем.
Стоимость оказываемых образовательных услуг не включает в себя стоимость предметов,
необходимых для надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг и
приобретаются Заказчиком.
8.4. Размер платы заказчика устанавливается на основании расчета, включающего в себя:
- оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе платных услуг, с
учётом квалификации;

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы Школы;
- прочие расходы.
8.5. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе платных услуг
подлежит налогообложению.
8.6. Денежные средства перечисляются на банковский счет ежемесячно до 15 числа текущего месяца.
8.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
8.8. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту.
8.9. Оплата услуг осуществляется заказчиком своевременно, не позднее 15 числа текущего месяца. В
случае отсутствия Потребителя на занятиях менее одного месяца, плата за обучение взимается в
полном размере. При отсутствии Потребителя на занятиях более одного месяца (по болезни), плата за
обучение за этот месяц не взимается, сумма договора уменьшается на основании Акта по болезни
(Приложение 2) (при предъявлении справки из медицинского учреждения).
8.10. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных образовательных
услуг осуществляется согласно Смете доходов и расходов по следующим экономическим статьям:
8.10.1. Расходы на заработную плату, стимулирующие выплаты и начисления по заработной плате
– 80 % от суммы дохода;
8.10.2. Возмещение коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания платных
образовательных услуг – 5 % от суммы дохода.
8.10.3. Отчисления на развитие учебной и материально- технической базы Школы 15 % от суммы
дохода.
8.11. Текущий контроль за расходованием средств от оказания платных образовательных услуг
осуществляется директором Школы.
9. Ответственность исполнителя и потребителя.
9.1. Школа оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные Уставом
Школы и договором с потребителем (приложение 1).
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
9.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг,

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возврата денежных средств, оплаченных авансом вперед.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
9.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора (в ред. постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №
706).
9.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
9.7 В случае надлежащего исполнения «Заказчиком» и «Исполнителем»

своих обязательств по

настоящему договору стороны ежеквартально подписывают Акт приемки-передачи (Приложение 3)
оказанных услуг.
9.8. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют директор ГБОУ Школа № 2009,
а также Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в
области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
10. Срок действия Положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017 года и действует до отмены или замены его
новым Положением.

Приложение 1
Договор № _____________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

“01”______________ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы “Школа № 2009” (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег. № 036344 от 15 июля 2015 года),
выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации (рег. №
003695 от 28 мая 2015 года), в лице заместителя директора по УВР Трошиной Ольги Анатольевны, действующего на основании
доверенности № б/н от 01 сентября 2017 года, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________ - мать

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

(в дальнейшем – Заказчик) в интересах несовершеннолетнего обучающегося
____________________________________________________________________________,

___________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства, телефон)

(в дальнейшем Ребенок или Обучающийся), с другой стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.07.1992 №2300-1 (ред. о3.07.2016) «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», локальным
нормативным актом «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ГБОУ Школы № 2009», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу - дополнительное образование детей
____________________ направленности -

___________________________ в период с ______________ 201_ г.

по

_______________ 201_ г..
1.2.Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и расписанием
занятий по очной форме обучения, в количестве ____________ академического(их) часа(ов) в неделю, за исключением
установленных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникулярных дней или других форсмажорных обстоятельств.
Продолжительность одного академического часа устанавливается равной __________ минутам.
1.3.Занятия проходят по адресу:___________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу _______________________________________________________
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения образовательной программы: обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного
персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время оказания образовательных услуг.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае пропуска занятий по
уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
2.1.6. Восполнить Обучающемуся материал занятий, не пройденный в связи с отсутствием педагога по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.

2.2.2. При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и
настоящим договором.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
Заказчика и (или) Обучающегося.
2.2.4. Заблаговременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях либо лично, либо в письменной
форме по электронному адресу_______________ либо устно по телефону: ______________________________
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.2.6.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно утвержденному расписанию.
2.2.9. Обеспечивать подготовку Ребенка к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.10.Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка, в том числе учебниками,
учебными пособиями, рабочими тетрадями, канцелярскими принадлежностями.
2.2.11.Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием
паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Ребенка в ГБОУ Школа № 2009 и обратно.
Прибытие в ГБОУ Школа № 2009 за 15 минут до начала занятий, встреча – сразу после окончания занятий.
2.2.12.Обеспечить соблюдение Ребенком требований п.2.3. настоящего договора.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, согласно условиям настоящего договора.
2.3.2. Выполнять определенные педагогами Исполнителя домашние задания по подготовке к занятиям.
2.3.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля качества образовательной
деятельности.
3.1.2.Самостоятельно определять количественный и персональный состав групп обучающихся, самостоятельно определять
персональный и количественный состав педагогов и другого персонала, привлеченного к оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, при возникновении необходимости самостоятельно решать вопрос о замене педагога, привлеченного к
оказанию услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а равно о переносе даты и (или) времени занятия или изменении
места проведения занятия.

3.1.3.Сообщать Заказчику информацию о нарушении Ребенком п. 2.3. настоящего Договора, а также об отношении Ребенка к
занятиям (об уровне знаний, умений и навыков Ребенка, степени мотивированности Ребенка).
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к педагогам и другим сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
3.2.3.Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Ребенка, а также о критериях их
оценки.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1.Обращаться к педагогам и другим сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
3.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
3.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере ______________

(_________________________) рублей в месяц (НДС не облагается), не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате.
Оплата за образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, может быть внесена Заказчиком авансом за
несколько месяцев вперед.
Оплата за ноябрь 201_ года и за декабрь 201_ года должна быть произведена Заказчиком Исполнителю не позднее 31
декабря 201_ года.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг за период с 01 __________201_ г. по ____________ 201_ г. составляет _______
(__________________а) рублей (НДС не облагается).
4.3.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору не включает в себя стоимость предметов, необходимых для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, приобретаемых Заказчиком в
соответствии с п. 2.2.10 настоящего договора, в том числе стоимость учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей,
канцелярских принадлежностей.
4.4.Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке с использованием

Портала Государственных и

муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированного с официальном сайтом Мэра Москвы (www.mos.ru), путем
перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.5 По просьбе Исполнителя, Заказчик удостоверяет исполнение своей обязанности по оплате образовательных услуг путем
предоставления Исполнителю копии документов, подтверждающих оплату.
4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.7.В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных
Ребенком в течение периода, подлежащего оплате.
При отсутствии Ребенка на занятиях более 4 недель подряд по причине санаторно-курортного лечения либо заболевания
Ребенка при условии предоставления подтверждающих документов (например, справки учреждения здравоохранения) оплата за

обучение за этот период Заказчиком не производится, сумма настоящего договора уменьшается путем заключения сторонами
дополнительного соглашения к настоящему договору на основании Акта об отсутствии Ребенка.
4.8. Исполнитель и Заказчик ежеквартально составляют и подписывают акты об оказании услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на один месяц и более;
5.4.2.Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
5.4.3. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и гражданским законодательством, законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с ________________201_ г. и действует до ____________________ 201_ г..
7.2.По завершении оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не
вправе требовать от Исполнителя зачисления Ребёнка в образовательное учреждение Исполнителя лишь на основании того, что
Ребёнку оказаны услуги по настоящему договору.
7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой – у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

_______________________________________________

Москвы «Школа № 2009»
(ГБОУ Школа № 2009)
Фактический адрес: 117041, Москва г., Адмирала Руднева д.16 корп.1
Телефон 8(495) 717-19-45
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7727506385/772701001
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 2009
л/с 2607542000930403)
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
ОКТМО:45909000

От Исполнителя:

_______________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
Паспортные данные:
Серия ______№ _______
выдан ___________________________________________________________
дата выдачи ____.____.__________
адрес регистрации:_______________________________________
СНИЛС Обучающегося __________________________________
Фактический адрес (проживания): ___________________________
Телефон:
Подпись: _______________ /____________________/
Дата 01 _________________________ 201_ г.

Подпись: ________________ /О.А. Трошина/
Дата «____» ____________________201_г

Второй экземпляр Договора получен на руки.
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, правилами внутреннего
распорядка Образовательной организации ознакомлен(а), Положением о порядке
оказании платных образовательных услуг ГБОУ Школы № 2009, образовательной
программой,

учебным планом,

расписанием занятий,

ознакомлен (а):
Подпись: _______________ /___ /
Дата 01 _____________________________20__7 г

Приложение 2.

правилами

приема

Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

________________________________________

Москвы «Школа № 2009»

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)

(ГБОУ Школа № 2009)
Фактический адрес: 117041, Москва г., Адмирала Руднева д.16 корп.1
Телефон 8(495) 717-19-45

Паспортные данные:
Серия ______№ _______
выдан ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

дата выдачи ____.____.__________

ИНН/КПП: 7727506385/772701001

адрес регистрации:_______________________________________

Департамент финансов города Москвы

СНИЛС Обучающегося __________________________________

(ГБОУ Школа № 2009

Фактический адрес (проживания): ___________________________

л/с 2607542000930403)

Телефон:

р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
ОКТМО:45909000

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы “Школа № 2009”

(в дальнейшем – Исполнитель)

в лице заместителя директора по УВР

Трошиной Ольги Анатольевны, действующего на основании доверенности № б/н от 01 сентября 2017
года , с одной стороны, и Заказчик ___________________________________________________ с другой
стороны, составили настоящий Акт о том,
в

период

что в связи с отсутствием «Потребителя» на занятиях
с_______

_____________

по______________

(__________________________________________________________направленности,
______________________________________________) по причине болезни оплата за указанный период
не производилась и производиться не будет (п.4.7 Договора)
Стороны претензий друг к другу не имеют.
от Исполнителя

от Заказчика

_______________ / Трошина О.А./

______________/_______________/

«_____ » _______________ 20___ г.

«______» ______________ 20___ г

Приложение 3.

Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2009»

Серия ______№ _______

(ГБОУ Школа № 2009)
Фактический адрес: 117041, Москва г., Адмирала Руднева д.16 корп.1
Телефон 8(495) 717-19-45
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7727506385/772701001
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 2009

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
Паспортные данные:
выдан ___________________________________________________________
дата выдачи ____.____.__________
адрес регистрации:_______________________________________
СНИЛС Обучающегося __________________________________
Фактический адрес (проживания): ___________________________
Телефон:

л/с 2607542000930403)
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
ОКТМО:45909000

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы “Школа № 2009” (в дальнейшем – Исполнитель) в лице заместителя директора по
УВР Трошиной Ольги Анатольевны, действующего на основании доверенности № б/н от 01 сентября
2017 года, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________ (в дальнейшем Заказчик),
действующий в интересах____________________________________________________(в дальнейшем
Потребитель) , с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что за период с _________________ 20__г. по
___________________ 20__г. были оказаны платные образовательные услуги по Договору №
____________________ от________________________20___г (______________________________________________

направленности,
_____________________________________________________________________________________________)
на сумму __________ руб. 00 коп. (_________________________________________ руб.00 коп.) НДС не облагается.
Настоящим актом услуги за период с _____________________ 20___ г. по ____________________ 20___ г. по
Договору № __________________________ от _______________________20__г. считаются оказанными.
К предоставленным услугам Заказчик претензий не имеет.
от Исполнителя

от Заказчика

_______________/Трошина О.А. /

_________________ /______________/

________________________________ 20__г.

__________________________________ 20____ г

Приложение 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ № __/_________________ от 01 октября 2017
г.
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
город Москва

___ _________ 2017 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа № 2009 (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег. № 036344 от 15 июля
2015 года), выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации (рег. № 003695 от 28 мая 2015 года), в лице заместителя директора по УВР Трошиной Ольги
Анатольевны, действующего на основании доверенности № б/н

от 01 сентября 2017 года, с одной стороны, и

_____________________________________ - мать (в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах
____________________________________________

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и
"О защите прав потребителей", а также

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
внести изменения в следующие пункты ДОГОВОРА об оказании платных образовательных услуг дополнительное
образование

________________________________

_____________________________________________________________:

направленности

-

1. В пункте 1.1 Договора период предоставления образовательной услуги считать:
____________________________________________________________________
2. В пункте 4.2. Договора: установить сумму договора в размере _______________(_____________________)
3. В пункте 7.1. Договора срок действия договора считать ___________________________________________
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
Договором.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

(фамилия,

Москвы «Школа № 2009»

несовершеннолетнего)

(ГБОУ Школа № 2009)

Паспортные данные:

Фактический адрес: 117041, Москва г., Адмирала Руднева д.16 корп.1

Серия ______№ _______

Телефон 8(495) 717-19-45

выдан ___________________________________________________

Банковские реквизиты:

дата выдачи ____.____.__________

ИНН/КПП: 7727506385/772701001

место жительства _______________________________________________

Департамент финансов города Москвы

__________________________________________________________

(ГБОУ Школа № 2009

СНИЛС Обучающегося ___________________________________

л/с 2607542000930403)

Фактический Адрес (проживания): ________________________________

р/с 40601810245253000002

__________________________________________________________

БИК 044525000

Телефон:

ГУ Банка России по ЦФО

Подпись: _______________ /_____________________________/

ОКТМО:45909000

Дата ________________ 2017 года

имя,

отчество

законного

представителя

От Исполнителя:
Подпись: ________________ /О.А. Трошина/
Дата «____» ____________________201_г

Приложение 5.
Приложение к договору № _____________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

“01 сентября 2017 г.

Я,__________________________________________________________________________________________,

действующий в интересах____________________________________________________________________________
ознакомлен(а) с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в классах с дополнительной

образовательной услугой (иностранный язык) и не возражаю, что
1. Программа обучения по дополнительной общеобразовательной программе “Звездный английский” в
текущем учебном году является частью дополнительной общеобразовательной программы
“Звездный английский”, рассчитанной на 4 года (начальная школа) c еженедельной нагрузкой 3
академических часа.
2. При заключении договора законный представитель дает согласие на режим дня в классе с
дополнительной

образовательной

услугой (иностранный язык), который предполагает проведение

занятий:
● в 1 классе – три раза в неделю в 8.30 (до начала основных уроков);
● во 2-4 классах – на 6 (13.25-14.10) и 7 (14.30-15.15) уроках после часового перерыва на обед и
отдых после последнего урока.
Во 2-4 классах 1 раз в неделю возможно проведение сдвоенного занятия (2 академических часа) по
иностранному языку «Практика речи. Домашнее чтение».
3. При заключении договора законный представитель дает согласие на бережное использование
учебников, которые выдаются из библиотечного фонда школы:
задания учебников «Напиши», «Заполни пропуски», «Нарисуй», «Раскрась» выполняются в
отдельной тетради, чтобы обеспечить многократное использование учебников.
Родитель по желанию может (имеет право) приобрести в книжных магазинах весь УМК в личное
пользование.
4. При заключении договора законный представитель дает свое согласие на соблюдение принятого
офисно-делового вида школьного костюма установленного цвета с отличительными символами для
учащихся гуманитарного профиля. Родители обучающихся обеспечивают наличие данной
символики на форме, обязуются поддерживать традиции школьного костюма

классов с

дополнительной образовательной услугой (иностранный язык).
5. Занятия, пропущенные из-за отсутствия педагогов, возмещаются в каникулярное время, по
субботам, в мае текущего учебного года..
от Заказчика
______________/_______________/

«______» ______________ 20___ г.

Приложение 6
Приложение к договору № _____________________
на оказание платных образовательных услуг

Заявление-согласие

г. Москва

“ 01” октября 2017 г.

Я,__________________________________________________________________________________________,
действующий

(ая)

в

интересах

моего

ребенка___________________________________________________________________________________
ознакомлен(а) с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в группе с дополнительной

образовательной услугой (иностранный язык ) и не возражаю, что
1. Дополнительная общеобразовательная программа “Английский для малышей”

предполагает

обучение в течение 1 учебного года.
2. Даю согласие на режим дня в группе с дополнительной образовательной услугой (иностранный
язык), который предполагает проведение занятий с еженедельной нагрузкой 4 академических часа
(по 25 минут каждое занятие):
2 академических занятия в неделю из средств бюджета и 2 академических занятия в неделю за
счет средств родителей.
3. В случае расторжения договора на дополнительные образовательные услуги по курсу «Английский
для малышей» в объеме 2 академических занятий в неделю добровольно отказываюсь от курса
«Английский для малышей» в объеме 2 академических занятий в неделю на бюджетной основе.
4. Даю согласие на самостоятельное приобретение учебных пособий, необходимых для выполнения
образовательной программы.

от Заказчика
______________/_______________/
«______» ______________ 20___ г.

